
 
 

 



1.3. Содержание внеурочной деятельности обучающихся в 10-11 классах 

должно: 

1.3.1.  Соответствовать: 

 российским традициям и национальным ценностям, культурно-

национальным особенностям региона; 

 содержанию основного общего образования; 

 современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно-

деятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения 

(активные методы дистанционного обучения, дифференцированное 

обучение, конкурсы, соревнования, фестивали, экскурсии, походы и т. п.), в 

методах контроля и управления образовательным процессом (экспертный 

анализ продуктов деятельности обучающихся); 

1.3.3. Быть направленным: 

 на создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности); 

 профилактику асоциального поведения обучающихся; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения творческой самореализации ребенка, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры; 

 обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья детей; 

 развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 

1.4. Внеурочная деятельность обучающихся в 10-11 классах организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как экскурсии, кружки, секции, клубы, круглые столы, конференции 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

  

2. Организация внеурочной деятельности 

       Внеурочная деятельность в средней школе осуществляется через: 

 план внеурочной деятельности ОУ;  

 дополнительные образовательные программы ОУ (внутришкольная система 

дополнительного образования); 



 образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта;  

 деятельность организуемую классными руководителями (экскурсии, 

диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д.) 

 деятельность иных педагогических работников, осуществляемую в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

2.2.  В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники ОУ. Координирующая роль принадлежит 

заместителю директора и классному руководителю, которые 

взаимодействуют с другими педагогическими работниками (а также учебно-

вспомогательным персоналом ОУ) с целью максимального удовлетворения 

запросов обучающихся и организуют внеурочную деятельность в группе. 

2.3.    Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, ОУ 

определяет самостоятельно (исходя из имеющихся ресурсов ОУ). 

     ОУ создает условия для активного участия обучающихся во внеурочной 

деятельности по всем направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

2.4.  Внеурочная деятельность организуется на основании программ, 

рекомендованных Минобрнауки России. 

     Авторские программы внеурочной деятельности утверждаются 

руководителем ОУ на основании внешней рецензии. 

2.5.     Расписание внеурочной деятельности на год утверждается 

руководителем ОУ в начале учебного года. 

2.6.    Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от 

возраста обучающихся и вида деятельности и устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2.7.     В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной 

деятельности могут использоваться общешкольные помещения (читальный, 

актовый и спортивный залы, библиотека), а также стадион, помещения дома 

культуры, центров детского досуга и спортивных сооружений. 

2.8.    Образовательным учреждением для развития потенциала одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

разработаны, на основании заявления родителей (законных представителей), 

индивидуальные планы внеурочной деятельности. 

     Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной 

деятельности могут быть использованы для организации коррекционно-

развивающих занятий в соответствии с рекомендациями психолого-медико-



педагогического консилиума ОУ или рекомендациями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.9.     Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной 

деятельности в клубно-кружковой форме - 12-15 чел. 

  

3. Требования к программам внеурочной деятельности 

        Программа внеурочной деятельности должна содержать следующие 

структурные элементы: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Общая характеристика курса 

 Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 Содержание курса внеурочной деятельности 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса. 

  

На титульном листе программы внеурочной деятельности необходимо 

указать: 

 наименование ОУ; 

 где, когда и кем утверждена программа; 

 название программы внеурочной деятельности; 

 направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается 

реализовать данную программу; 

 возраст детей, на которых рассчитано содержание внеурочной деятельности; 

 срок реализации; 

 Ф. И. О., должность автора (авторов); 

 год разработки. 

В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности 

обучающихся в 10-11 классах необходимо раскрыть следующие вопросы: 

 актуальность (педагогическая целесообразность) программы внеурочной 

деятельности - ориентация на выполнение требований к содержанию 

внеурочной деятельности старших школьников, а также на интеграцию и 

дополнение содержания предметных программ; 

 цель и задачи программы внеурочной деятельности. Цель должна 

соответствовать требованиям к личностным результатам освоения ООП, 

установленным ФГОС. Задачи должны раскрывать логику достижения цели 

при организации практической деятельности обучающихся; 

 формы и режим занятий; 



         Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

    Результаты необходимо описать на трех уровнях: личностные, 

метапредметные и предметные. Ожидаемый личностный результат должен 

соответствовать целям внеурочной деятельности. Метапредметные 

результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. 

   Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

включают в себя: 

 специфические знания, умения и навыки по изготовлению определенного 

продукта (открытию социально-культурного знания); 

 опыт самостоятельной деятельности обучающихся по изготовлению 

специфического продукта (проектирование изменений социально-

культурного знания); 

 опыт презентации индивидуального продукта. 

     Результативность изучения программы внеурочной деятельности 

определяется по итогам участия ребенка в конкурсных мероприятиях или 

выполнения им некоторых работ. Минимальное обязательное количество 

таких сертификационных испытаний не должно быть больше четырех за 

учебный год. 

    Формами подведения итогов освоения программы внеурочной 

деятельности являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т. п. Перечень ведения мероприятий 

должны быть прописаны заранее. По каждому направлению внеурочной дея-

тельности за учебный год должно пройти не менее четырех мероприятий на 

уровне ОУ. 

         Учебно-тематический план программы внеурочной деятельности 

должен содержать перечень разделов и тем, количество часов по каждому 

разделу и теме с разбивкой на теоретические и практические виды и формы 

организации занятий. 

         Содержание программы представляет собой краткое описание каждой 

темы с выделением подлежащих освоению основных понятий и видов 

деятельности обучающихся. Возможно описание организации деятельности 

учащихся по формированию УУД. (В календарно-тематическом 

планировании мероприятий, реализуемых в рамках внеурочной 

деятельности, должны быть указаны: название и форма мероприятия, сроки 

проведения, видов деятельности обучающихся, ресурсы и предполагаемый 

результат). 



           В разделе "Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения курса" указывается основная и дополнительная 

учебная литература, учебные и справочные пособия, учебно-методическая 

литература, перечень технических средств обучения, демонстрационные 

печатные пособия, экранно-звуковые пособия, цифровые образовательные 

ресурсы, учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование и т.д.) 

Приложения оформляются по желанию составителя программы. В эту часть 

программы можно поместить краткие методические рекомендации по 

организации и проведению игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, 

конференций, лабораторных и практических работ, по постановке экспери-

ментов или опытов и т. п.; дидактический и лекционный материал, методики 

исследовательских работ, тематика опытнической или исследовательской 

работы и т. п. 

  

4. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

4.1.     Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

является комплексной и предусматривает: 

 оценку достижений учащихся (портфолио обучающегося); 

 оценку эффективности деятельности ОУ. 

4.2.   Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

осуществляется на трех уровнях: 

 представление коллективного результата деятельности группы обучающихся 

в рамках одного направления (результаты работы кружка, детского 

объедения, системы мероприятий, лагерной смены и т. п.);    

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

 

5. Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 

5.1. Привлечение учителей педагогов-предметников,  

5.2. Исключена двойная оплата труда,  обеспечена ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 

б.Учет внеурочных достижений обучающихся 

6.1. Учет внеурочных достижений обучающихся организован в виде 

портфолио, результатов конкурсов, олимпиад, соревнований. 



6.2.    Основными    целями    составления    портфолио    являются:    развитие 

самостоятельности  и  объективности  в  оценке  деятельности  обучающихся, 

 повышение их конкурентоспособности; 

 мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных 

результатов через активное участие во внеурочной деятельности по овладению 

знаниями, умениями, навыками; 

 переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму 

оценивания достижений обучающихся. 

7. Оценка, оформление и анализ подведения итогов освоения программ 

внеурочной деятельности. 

Итоги усвоения программ внеурочной деятельности оцениваются таким 

образом, чтобы можно было определить: 

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 

обучающимся; 

- полноту выполнения общеобразовательной программы; 
 

- обоснованность перевода обучающегося на следующий этап или год 

обучения; 

- результативность деятельности ребенка в течение учебного года. Итоги 

усвоения программ внеурочной деятельности; 

фиксируются в «Протоколе подведения итогов усвоения программ внеурочной 

деятельности обучающимися детских объединений», который является одним 

из отчетных документов и хранится один год в архиве МБОУ 

«Волоконовская СОШ №1». (Приложение 1) 

Приложением к «Протоколу подведения итогов усвоения программ 

внеурочной деятельности обучающимися» является программа ее проведения с 

контрольно- измерительными материалами. 

Итоги усвоения программ внеурочной деятельности анализируются 

администрацией совместно с педагогами по следующим параметрам: 

- количество обучающихся (%) полностью усвоивших программу; 

- количество обучающихся (%) усвоивших программу в необходимой 

степени; 

- количество обучающихся (%) усвоивших программу на низком уровне. 

 

Приложение №1 

Форм подведения итоговой усвоения программ внеурочной деятельности 

Аукцион знаний Беседа 

Выставка Викторина 

Выпускной ринг Игра 



Доклад Интеллектуальная игра 

Диспут Конкурс 

Интеллектуальная игра Контрольная работа 

Зачет Концерт 

Защита творческих работ и 

проектов 

Кроссворд 

Защита реферата Олимпиада 

Конкурс Путешествие 

Конкурс творческих проектов Сдача спортивных и туристских 

нормативов 

Консультация «Тридцать 

вопросов к педагогу» 

Тестирование 

Контрольная работа Устный журнал 

Концерт Диктант 

Конференция  

Кроссворд  

«Мозговой штурм»  

Олимпиада  

Реферат  

Собеседование  

Соревнование  

Сдача спортивных и 

туристических нормативов 

- 

Тематический альбом  

Тестирование (тест различий, 

тест опознания, тест на 

завершение, тест задача с 

выбором ответа) 

 

Приложение №2 

ПРОГРАММА 

подведения итогов промежуточной аттестации усвоения программ 
внеурочной деятельности 

201 _ -201   учебный год  
Программа внеурочной деятельности   _________________________  

Автор - составитель ________________________________________  

Направления ________________________________________  
Год обучения ______________  

Педагог _______________________________________  
 
№п/п Ф.И.ребенка формы 

проведения 
результат 

    

 


